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НЕПОСЛУШНЫЙ КОТ
Кот совсем играть не может –
Все игрушки разбросал.
Надо мне с ним быть построже,
Чтоб он сам их собирал.

ГЕНЕРАЛ
Таррам-там-там! Таррам-там-там!
Я на войну шагаю сам.
Картонный меч на ремешке.
И, вместо шлема, я в горшке.
Смеется мама: «Генерал!
А где штаны ты потерял?»
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КРЮЧОК И ЧЕРВЯЧОК
ЖИРАФ
Это маленький жираф.
Ростом он всего со шкаф.

Рыбка смотрит на крючок –
Очень вкусный червячок!
- Не спеши! – грозит ей рак.
- Наверху сидит рыбак.
Если схватишь червячка,
Не сорвешься ты с крючка.

Рядом папа - великан
Ростом, как подъёмный кран
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ВЕСЕЛЫЙ ГНОМ
В ветхом домике, без печки
Жил веселый старичок.
Кипятил он чай на свечке,
Заварив травы пучок.
Жарил ягоды на солнце,
Одуванчики солил,
И под вечер у оконца
Комаров чайком поил.
На сосне искал иголку,
Чтоб латать себе штаны,
Вместо зеркала на полку
Ставил краешек Луны.
Ночью звездные дорожки
Бородою подметал.
Те, что падали, в лукошко
Осторожно собирал.
Ну а утром звезды эти
Сеял дома, под окном,
Чтобы знали все на свете,
Где живет веселый гном.

КАША И ДАША
Что случилось с кухней нашей?
Кто устроил тарарам?
Кто испачкал манной кашей
Все обои по углам?
В каше стол и табуретка,
Холодильник и буфет,
Занавеска и салфетка,
Только в люстре каши нет.
Может, смерч в окно ворвался
И кастрюли раскидал?
Может, газ в плите взорвался?
Может, был в семье скандал?
Нет, все тихо в кухне нашей.
И разгадка тут проста:
Это Даша манной кашей
Кормит с ложечки кота.
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ЛЯГУШКИ И МУШКА
Поймали лягушки несчастную мушку.
Решили лягушки устроить пирушку.
На блюдо большое её уложили,
Слегка посолили, слегка поперчили.
Разлили в бокалы вино из бутылки,
Достали ножи и огромные вилки…
Тут бедная мушка от перца чихнула.
А где же лягушки?!
Их, кажется… сдуло.

ДОМ ДЛЯ УЛИТКИ
Решила улитка купить новый дом.
Мне будет уютно и радостно в нем.
Там будут диван, телевизор и газ,
И кухня и душ и еще унитаз.
Вот только одно в нем не нравится мне:
Его ведь придется носить на спине.
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СОСЕДИ
Как-то дубу короед
Говорит: - Привет, сосед!
Может, как сосед – соседа
Пригласишь меня к обеду?
Дуб ответил: - Ну уж нет!
Ты, конечно, мне сосед,
Но, боюсь, с таким соседом
Сам могу я стать обедом.

ПРЯНИК ДЛЯ ПЕТУШКА
Курочка два зёрнышка под кустом нашла,
К Петушку на мельницу Курочка пришла,
Петушок из зёрнышек намолол муки
И сказал: - За это мне пряник испеки.
Курочка на солнышке пряник испекла,
И его на мельницу тут же отнесла.
Петушку понравился пряничек ржаной,
Попросил он Курочку: - Будь моей женой!
….
Тут проснулась Курочка – начало светать.
«Ой, пора на улицу – зёрнышки искать».
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ОБЕД ДЛЯ КОТА
Целый день у норки кот
Терпеливо ночи ждет.
Вот, погаснет в доме свет,
И появится обед…
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